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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО, в процессе изучения, применения, установления норм безопасности производственной деятельности человека.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с учебным планом дисциплина относится к
обязательной части
Статус дисциплины

обязательная

Обеспечивающие
Основы производства продукции растениеводства, основы произ(предшествующие) дис- водства продукции животноводства, технологические машины и
циплины, практики
оборудование, тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины, безопасность жизнедеятельности, технологические машины
и оборудование, машины и оборудование в животноводстве
Обеспечиваемые (попреддипломная практика
следующие) дисциплины, практики

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые
результаты обучения

1

2

УК – 8
ИД-1УК-8 Обеспечивает безопасные и/или комфортные
Способен создавать и условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью
поддерживать в по- средств защиты.
вседневной жизни и
в профессиональной ИД-2УК-8 Выявляет и устраняет проблемы, связанные
с нарушениями техники безопасности на рабочем медеятельности безсте.
опасные условия
жизнедеятельности
ИД-3УК-8 Осуществляет действия по предотвращению
для сохранения привозникновения чрезвычайных ситуаций (природного
родной среды, обеси техногенного происхождения) на рабочем месте, в
печения устойчивого
т.ч. с помощью средств защиты.
развития общества, в
том числе и при возникновении чрезвы- ИД-4УК-8 Принимает участие в спасательных и неотчайных ситуаций и ложных аварийно-восстановительных мероприятиях в
военных конфликтов случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
ОПК-2. Способен
использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную документацию в профессиональной деятельности
ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные
условия выполнения
производственных
процессов
ПК-3 Способен организовывать эксплуатацию сельскохозяйственной техники

ИД-1 ОПК-2 Владеет методами поиска и анализа нормативных правовых документов, регламентирующих
различные аспекты профессиональной деятельности в
области сельского хозяйства
ИД-1ОПК-3 Создает безопасные условия труда, обеспечивает проведение профилактических мероприятий
по предупреждению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний

ИД-9ПК-3 Осуществляет контроль соблюдения правил
и норм охраны труда, требований пожарной и экологической безопасности, проводит инструктаж по
охране труда, разрабатывает и реализует мероприятия
по предупреждению производственного травматизма

Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля), отвечающего(их) за
формирование
данного(ых) индикатора(ов) достижения компетенции
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